
ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ВОСПИТАНИЯ

МБОУ Школы № 66 г.о. Самара

Самара, 2021г.



Календарный план воспитательной работы 
МБОУ Школы № 66 г. о. Самара 

на 2021-2022 учебный год 
(среднее общее образование)

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Мероприятие Класс Время 
проведения

Ответственный

Классные часы  «Урок
безопасности», Урок мужества

11 02.09 Классные руководители

День солидарности в борьбе с
терроризмом

11 3.09 Заместитель директора по ВР

Запись в кружки и спортивные
секции

11 В течение 
месяца

Классные руководители

Оформление уголков по ПДД в
классных кабинетах

11 В течение 
месяца

Классные руководители

Разработка безопасных
маршрутов от дома до школы и

обратно.

11 В течение 
месяца

Классные руководители

«Скажи детскому телефону
доверия «Да!»

11 17.09 Классные руководители,
центр «Семья»

Уроки по подготовке к
постановке на воинский учет

11 В течение 
месяца

Учитель ОБЖ

Дебаты Совета
старшеклассников

11 16-21.09 Педагог-организатор, Совет
старшеклассников

Месячник гражданской защиты 11 В течение
 месяца

Классные руководители, по
отдельному плану

Акции волонтеров «Мы против
террора!»

11 В течение 
месяца

Педагог – организатор

Линейка  «День Знаний» 11 02.09 Заместитель директора по ВР
Фотомарафон «О тебе, моя

Самара!»
11 21.09 Классные руководители,

заместитель директора по ВР
«Онлайн уроки по финансовой

грамотности» 
11 В течение 

месяца
Учителя информатики и

обществознания
Городская игра «Что?Где?

Когда?» 
11 14.09 Заместитель директора по ВР

Подготовка к сдаче ГТО 11 В течение 
месяца

Учитель физической
культуры

Соревнования по
легкоатлетическому кроссу

11 В течение 
месяца

Учитель физической
культуры

Участие в областном
футбольном турнире «Кожаный

мяч»

11 В течение 
месяца

Учитель физической
культуры

Турнир по первой медицинской
помощи «Медицинский квест»

11 13.09 Волонтеры-медики,
зам.директора по ВР

Международная акция
«Сделаем это!»

11 15.09 Учитель биологии и ОБЖ

Экологическая акция «Чистый
берег»

11 В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, учитель
химии, классные

руководители



Опрос-анкетирование «Мой
выбор» по профориентации

подростков

11 24.09 Совместно с центром «Семья»

Общешкольное родительское
собрание

11 6.09 Классные руководители,
администрация школы

Родительские собрания в
классах

11 5-12.09 Классные руководители

Индивидуальное
консультирование родителей

учащихся, склонных к
девиантному поведению

11 В течение 
месяца

Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Участие в возложении цветов к
памятным доскам

11 15-20.10 Классные руководители

Организация и проведение
встреч учащихся  с

сотрудниками ГИБДД.

11 В течение 
месяца

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор

Выборы участников Совета
старшеклассников и
Президента школы

11 3.10 Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, Совет

старшеклассников
Волонтерские акции по

проведению Дня пожилых
людей. 

11 02.10 Волонтерский отряд

Подготовка к дню рождения
школы

11 В течение
 месяца

Совет старшеклассников,
классные руководители

Международный День Учителя.
Праздничное поздравление -

концерт

11 04.10 Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор

Посвящение в первоклассники 11 В течение 
месяца

Классные руководители

Кинофестиваль «Кино-детям» 11 В течение 
месяца

Классные руководители

Осенний бал старшеклассников 11 26.10 Заместитель директора по ВР,
Совет старшеклассников

Флешмоб к дню рождения
школы

11 В течение 
месяца

Заместитель директора по ВР,
Совет старшеклассников

Всероссийский географо-
экологический проект

«Хранители воды»

11 В течение
 месяца

Классные руководители,
учитель биологии

Турнир по волейболу 11 02-14.10 Учителя физической
культуры

Турнир по футболу 11 02-14.10 Учителя физической
культуры

Сдача ГТО 11 В течение
 месяца

Учитель физической
культуры

Психологический тренинг
«Могу сказать «Нет!»

11 15.10 Классные руководители,
центр «Семья»

Экологический конкурс
детского рисунка на платформе

«ЭкоКласс»

11 В течение
 месяца

Классные руководители

Участие в мероприятии
«Экологический марафон 21

11 В течение 
месяца

Учитель биологии



века»
Экскурсии на предприятия

города
11 В течение 

месяца
Классные руководители

Индивидуальные консультации
для родителей по результатам

адаптации в 5-х классах. 

11 3-4 неделя Классные руководители,
психолог

Классные родительские
собрания

11 2-3 неделя Классные руководители

Участие в Параде Памяти 11 04.11 Заместитель директора по ВР
Всероссийский конкурс эссе

«Россия – это мы»  
11 В течение

месяца
Учителя русского языка и

литературы
Народный праздник

«Кузьминки»  
11 15.11 Классные руководители

Неделя правовых знаний 11 В течение 
месяца

Заместитель директора по ВР
учителя истории и
обществознания, 

Волонтерские акции ко Дню
народного единства

11 4.11 Педагог-организатор

Оформление стены
поздравлений ко Дню матери

11 21-23.11 Педагог-организатор, Совет
старшеклассников

Акция «Посвящение в
читатели»

11 8.11 Библиотекарь

Фотоконкурс «С точки зрения
мамы, я…» 

11 11-25.11 Классные руководители,
заместитель директора по ВР,

волонтеры
Школьный этап

Всероссийского конкурса
«Живая классика»

11 В течение 
месяца

Классные руководители,
учителя русского языка и

литературы
Юбилей школы  - 55, концерт 11 6.11 Учителя, зам.директора по

ВР, педагог – организатор,
Совет старшеклассников

Городской конкурс статей и
поздравлений к юбилею школы

11 В течение 
месяца

Классные руководители,
учителя русского языка и

литературы
Районные соревнования по
баскетболу Советского р-на 

11 В течение 
месяца

Учитель физической
культуры

Психологический тренинг
«Колесо безопасности»

11 14.11 Совместно с центром «Семья»

Участие в экологическом
конкурсе «Моя малая Родина

11 В течение 
месяца

Учитель биологии.

Акция по сбору макулатуры
«Бумажный бум»

11 В течение 
месяца

Заместитель директора по ВР

Неделя профориентации
«Профессиональная среда»

11 13-18.11 Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Индивидуальное
консультирование родителей

учащихся, склонных к
девиантному поведению

11 В течение 
месяца

Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Экскурсия в ДОСААФ 11 22.12 Классные руководители
Акция «Выбери своего героя» 11 9.12 Классные руководители



(посв. Дню героев России)
Правовая игра  «Что ты знаешь

о конституции?»
11 12.12 Учителя истории и

обществознания
Классный час «Наши права» 11 12.12 Классные руководители

Классные часы. Об обращении
с пиротехническими

средствами и поведении на
дороге и водоёмах во время

зимних каникул.

11 28.12 Классные руководители

Волонтерская акция «Герой
нашего времени « (ко дню

героев отечества)

11 9.12 Педагог-организатор

Акция «Спешите делать добрые
дела!». Международный день

инвалидов

11 03.12 Педагог-организатор

Самарская ярмарка 11 17.12 Учитель музыки и технологии

Конкурс на лучшее новогоднее
оформление класса и рекреации

11 6-25.12 Классные руководители

Конкурс на лучшее украшения
класса к Новогоднему

празднику

11 До 20.12 Классные руководители

Новогодние елки 11 23 – 28.12 Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, Совет

старшеклассников
Участие в межрайонной
интеллектуальной игре-

путешествии для обучающихся
4-х классов «Праздник

знаний»-

11 17.12 Классные руководители

Экскурсия в Зоологический
музей СГПУ

11 В течение 
месяца

Классные руководители

Работа курсов первой
медицинской помощи

11 В течение 
месяца

Зам.директора по ВР

Районные соревнования по
мини-баскетболу

11 В течение 
месяца

Учитель физической
культуры

Классные родительские
собрания.

11 2-3 недели Администрация, классные
руководители

Совет профилактики 11 15.12 Заместитель директора по ВР
Тематический классный час

«Уроки мужества».
11 В течение

месяца
Классные руководители

Тематический классный час
«Блокада Ленинграда»

11 24.01 Классные руководители

Диспут «Право на право» 11 15.01 Педагог – организатор,
учителя истории

Акция «Мы против
наркотиков»

11 В течение 
месяца

Педагог – организатор

Школьный конкурс чтецов
«Живое слово» (из

произведений российской
классики)

11 15-18.01 Учителя русского языка и
литературы



Прощание с букварем 11 26.01 Классные руководители
Открытая областная олимпиада
«Человек. Природа. Общество» 

11 20.01 Классные руководители

Лыжные гонки 11 20-30.01 Учитель физической
культуры

Конкурс рисунков «Я вижу
мир»

11 20-30.01 Педагог-организатор, учитель
биологии

Акция «Мы за раздельный
сбор»

11 20-30.01 Педагог-организатор, учитель
биологии

Городской
профориентационный марафон

«Радуга инженерно-
технических профессий» 

11 В течение 
месяца

Классные руководители

Городской футуристический
профориентационный

интернет-проект «Самара.
Космос. Новый виток»

11 В течение 
месяца

Классные руководители

Школьные туры по игре
«Зарница»

11 В течение 
месяца

Заместитель директора по ВР,
классные руководители,

учителя физической культуры
Смотр строя и песни,

посвященный Дню защитника
Отечества 5-9, 5-8 классы

11 20.02 Педагог-организатор, учителя
ОБЖ и физической культуры,
заместитель директора по ВР

 «А ну- А, мальчики!»� 11 21.02 Классные руководители,
учителя физической культуры

Праздник «Масленица» 11 17-22.02 Заместитель директора по ВР,
Совет старшеклассников

Месячник гражданско-
патриотического воспитания

11 В течение 
месяца

Классные руководители

Волонтерская акция «Чистое
слово»

11 В течение 
месяца

Педагог-организатор

Скоморошьи забавы 11    28.02 Классные руководители
День Святого Валентина 11    14.02 Педагог-организатор

Подготовка к проведению
городской квест-игры

«Экология русского языка»

11 В течение 
месяца

Педагог-организатор,
заместитель директора по ВР

Участие в «Лыжне России» 11 В течение 
месяца

Учителя физической
культуры

Работа  агитбригад «Здоровью
– ДА! ДА! ДА!»

11 Третья 
неделя 
месяца

Классные руководители,
учитель биологии

Дни открытых дверей в
техникумах города

11 В течение 
месяца

Классные руководители

Классные часы «Россия
многонациональная»

11 01 – 07.03 Классные руководители

«Дарите женщинам стихи!» 11 5-7.03 Педагог – организатор
Конкурс рисунков «Весна

заходит в каждый дом»
11 В течение

 месяца
Учитель изобразительного

искусства
Акция «Жилище как космос» 11 22.03 Заместитель директора по ВР

Праздничный концерт,
посвященный международному

11 07.03 Классные руководители,
Заместитель директора по ВР



женскому Дню 8 марта Совет старшеклассников
Участие областной

конференции
исследовательских проектов

«Взлет»

11 В течение 
месяца

Заместитель директора по ВР

Проведение городской квест-
игры «Экология русского

языка»

11 12.03 Заместитель директора по ВР,
Совет старшеклассников,
классные руководители

Районные соревнования по
баскетболу

11 В течение 
месяца

Учитель физической
культуры

Социально-психологическое
тестирование с целью

профилактики употребления
наркотиков и психотропных

веществ

11 10.03 Психолог, заместитель
директора по ВР

Участие в городской
интеллектуальной игре

«Экологический брейн-ринг»

11 01.03 Заместитель директора по ВР,
учитель биологии

Акция по сбору макулатуры
«Бумажный бум»

11 В течение 
месяца

Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Дни экологической опасности 11 В течение
месяца

Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Мероприятие «День Дублера» 11 7.03 Заместитель директора по ВР,
Совет старшеклассников

Профориентационные занятия в
техникумах и вузах города

11 В течение
месяца

Классные руководители

Гражданско-патриотическая
акция «День призывника»

11 В течение
месяца

Классные руководители

Всероссийские Дни защиты от
экологической опасности

11 В течение
месяца

Классные руководители
Зам. директора по ВР

Районный конкурс «Безопасное
колесо»

11 20.04 Педагог – организатор

Городская акция «Пожиратели
незаконной рекламы»

11    10.04 – 28.04 Педагог – организатор

Субботник в Парке Победы 11 В течение
месяца

Педагог – организатор

Экологический праздник «День
Земли»

11 В течение
месяца

Педагог – организатор

«Неделя добра» 11 22 – 29.04 Педагог – организатор
ЮИД агитбригада 11 В течение

месяца
Педагог – организатор

Георгиевская ленточка 11 20-30 апреля Педагог-организатор
Участие в фестивале детского
творчества «Дружбой народов

Самара сильна»

11 В течение
месяца

Заместитель директора по ВР,
педагог внеурочной

деятельности
Фотомарафон «Весенний мир» 11 28.04 Классные руководители

Праздник «Свистопляс» 11 20.04 Классные руководители
Литературно-творческий

конкурс «Писатели Самарского
края»

11 В течение
месяца

Учителя русского языка и
литературы



Участие во всероссийской
акции «Тотальный диктант»

11 В течение
месяца

Учителя русского языка и
литературы

Акция ко дню космонавтики
«Космические даты» 

11 12.04. Классные руководители

Классный час «Интернет-
безопасность»

11 18.04 Классные руководители

Всемирный День Здоровья:
соревнования по легкой

атлетике

11 07. 04 Учитель физической
культуры,  классные

руководители
Профилактическая акция
«Здоровый образ жизни»

11 09.04. Классные руководители,
специалисты центра «Семья»

Месячник экологической
безопасности

11 В течение
месяца

Учитель биологии,  классные
руководители

Неделя экологических знании
-День Земли
-День Птиц

- День Памяти аварии на
Чернобыльской АЭС

11

апрель

Учитель биологии,  классные
руководители

Участие во Всероссийском
экологическом субботнике

11 В течение
месяца

Учитель биологии, классные
руководители

Природоохранная акция
«Зеленая волна»

11 В течение
месяца

Учитель биологии

Урок здоровья 11 В течение
месяца

Учитель биологии, классные
руководители

Профориентационные встречи
в техникумах и колледжах

города

11 06.04 Классные руководители

Автоматизированное
профориентационное

тестирование с обучающимися
8-11 классов  в системе

«Профконтур»

11 В течение
месяца

Классные руководители, 
учитель информатики, 
заместитель директора по ВР

Трынинские чтения 11 В течение
месяца

Классные руководители

Участие в городском параде,
посвященном Победе в ВОВ

11 09.05 Заместитель директора по ВР

Концерт патриотической песни 11 10.05 Классные руководители, 
педагог-организатор, 
заместитель директора по ВР

Литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню

Победы

11 08.05 Классные руководители

Участие в праздновании Дня
Победы в парке им. 30-летия

Победы

11 09.05 Классные руководители

Военно-полевые сборы юношей
(приказ)

11 В течение
месяца

Учитель биологии

Мероприятие, посвященное 70-
летию Регионального

отделения ДОСААФ России в
Самарской обл. 

11 19.05 Классные руководители



Итоговая общешкольная
линейка

11 28.05 Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Акция «Письмо Победы» 11 01-08.05 Классные руководители
Акция «Ветеран живет рядом» 11 01 – 15.05 Классные руководители
Акция «День непослушания» 11 28.05 Педагог-организатор,

заместитель директора по ВР
Акция «Радужный мир» 11 07.05 Заместитель директора по ВР
Праздничное завершение

учебного года 
11 22.02 Классные руководители

Праздничное мероприятие
«Последний звонок»

11 25.05 Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Международный День Музеев.
Посещение музеев г. Самары

11 18.05 Классные руководители

Международный День Защиты
детей.

11 01.06 заместитель директора по ВР,
Дьячкова С.И.

Единый Урок, посвященный 
Дням Славянской 
письменности

11 24.05 Классные руководители

Открытие школьного лагеря 11 01.06 заместитель директора по ВР,
Дьячкова С.И.

Конкурс рисунков и сочинений
«Цветущая земля»

11 В течение
месяца

Учитель биологии, педагог-
организатор

Профориентационная
экскурсия 

11 11.05 Классные руководители

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(согласно плану ВД)

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события,
мероприятия

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Заседание Совета 
старшеклассников

11 По своему плану   Президент школы

Презентация 
деятельности 
Совета 
старшеклассников

11 В течение года Совет 
старшеклассников

Рейды по проверки 
внешнего вида

11 Раз в месяц Дежурный класс, 
дежурный учитель, 
дежурный 
администратор

Работа службы школьной
медиации по 
урегулированию 
конфликтов

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, психолог, совет 
старшеклассников

Международная акция 
«Мы против террора!»

11 сентябрь Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

День пожилого человека 11 октябрь Совет 
старшеклассников, 



зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Единый день выборов 11 ноябрь Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Оформление рекреации 
ко Дню матери

11 ноябрь Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Всероссийская акция 
«День героев отечества»

11 декабрь Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Акция «Спешите делать 
добрые дела», 
приуроченная ко дню 
инвалида

11 декабрь Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Новогодние мероприятия
(мастерская Деда 
Мороза, конкурс 
новогодней игрушки, 
новогоднего рисунка, 
лучшее украшение 
классной комнаты)

11 декабрь Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Акция «мы протов 
наркотиков»

11 январь Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Акция «Подарок 
солдату» в рамках 
месячника, 
посвященного Дню 
защитника

11 февраль Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Праздничный концерт к 
международному 
женскому дню

11 март Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Месячник по 
благоустройству

11 Апрель- май Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятия, 
посвященные 76-летию 

11 Май
(по отдельному

Совет 
старшеклассников, 



Победы в ВОВ» графику) зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Дела, события,
мероприятия

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Опрос-анкетирование 
«Мой выбор» по 
профориентации 
подростков

11 сентябрь Классные 
руководители, 
центр «Семья»

Неделя профориентации 
«Профессиональная 
среда»

11 ноябрь Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители

Посещение площадок 
открытого регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы», по 
стандартам 
«Ворлдскиллс»

11 ноябрь Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

Городской 
профориентационный 
марафон «Радуга 
инженерно-технических  
профессий

11 январь Классный 
руководитель

Выставка «Наука. 
Творчество,Прогресс»

11 март Экспо - Волга

Экскурсии на 
предприятия города

11 В течение года Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители

Участие во 
всероссийском конкурсе 
лучших 
профессиональных 
практик «Проектория»

11 В течение года Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

Дни открытых дверей в 
ВВУЗах  Самарской 
области

11 В течение года Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители

День Дублера 11 март Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители, 
психолог

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА

Дела, события,
мероприятия

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Участие в трансляциях 
школьного радио

11 По плану работы
радиоцентра

Зам. директора по 
ВР



ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Дела, события,
мероприятия

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Городское социально-
информационное 
мероприятие «Жизнь без 
наркотиков»

11 В течение года Классные 
руководители

Социально- значимое 
мероприятие по сбору 
корма для питомника 
«Мое любимое 
животное»

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Акция «Малышок» 11 ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Благотворительная акция
«Кораблик доброты»

11 ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Просветительское 
мероприятие «Начни с 
себя»

11 декабрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Адресная помощь 
ветеранам «Ветеран 
живет рядом»

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Акция «Георгиевская 
ленточка»

11 Апрель-май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Всероссийская акция 
«Шарф городов- 
побратимов»

11 май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, Совет
старшеклассников

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Дела, события,
мероприятия

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Онлайн уроки по
финансовой грамотности

11 В течение года Зам. директора по
УВР

Всероссийский географо-
экологический проект

«Хранители воды»

11 октябрь Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Подготовка и проведение

городской игры «Экология
русского языка»

11 Февраль-март Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Выставки рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвященных 

11 В течение года по
плану классного

руководителя

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители



событиям и памятным датам
Оформление классных 
уголков

11 В течение года по
плану классного

руководителя

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Трудовые десанты по 
уборке кабинетов и 
территории школы

11 В течение года по
плану классного

руководителя

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета

11 В течение года по
плану классного

руководителя

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Дела, события,
мероприятия

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Общешкольное 
родительское собрание

11 1 раз в полугодие   Директор 

Педагогическое 
просвещение
родителей «Родительский 
лекторий»: по вопросам 
воспитания детей, 
девиантного поведения, 
адаптации при переходе из 
начальной школы в общую

11 1 раз в четверть Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Информационное 
оповещение через 
школьный сайт

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Индивидуальные 
консультации

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
психолог

Совет профилактики 11 1 раз в четверть Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
психолог

День открытых дверей 11 Последняя суббота
месяца

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
психолог

Заседание Совета 
школы

11 По отдельному
графику

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Консультации 
родителей по вопросу 
трудоустройства в 
летний период

11 Март-апрель Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
психолог

Заседание ШПМПК 11 1 раз в полугодие Зам. директора по 
УВР, по ВР, 
классные 
руководители, 
психолог, 
представитель 



Центра поддержки 
детства

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
( согласно индивидуальным планам классных руководителей)

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО!

Дела, события,
мероприятия

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Всероссийский урок 
"Экология и 
энергосбережение" в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#Вместе Ярче

11 Октябрь, март Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Педагогическое 
просвещение  родителей 
по вопросам 
экологического 
воспитания детей

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Участие в областной 
акции «Школа за 
разДЕЛЬный сбор!»

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Участие в экологических 
акциях, конкурсах, 
викторинах ГЛВ

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Экологические десанты, 
совместно с родителями 

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Акция «Добрые крышечки
63»

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Акция «Соберем 
макулатуру – спасем 
дерево!»

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Неделя экологических 
знаний:
-День Земли
-День птиц
-День памяти аварии на 
Чернобыльской АЭС

11 апрель Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Экологический конкурс 
«Моя малая родина»

11 ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Конкурс экологического 
плаката

11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Всероссийская акция 
«Чистый берег»

11 Апрель-май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители




